
Тест по литературе Когда волнуется желтеющая нива 7 класс 
1 вариант 

 
Когда волнуется желтеющая нива, 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка; 
 
Когда росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой, 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой; 
 
Когда студеный ключ играет по оврагу 
И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 
Лепечет мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится он, — 
 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе, — 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу бога. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется описание природы в литературном произведении? 
2. Укажите название изобразительного средства: 
Когда волнуется желтеющая нива, 
И свежий лес шумит при звуке ветерка… 
3. Как называется средство иносказательной выразительности? 
…мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой… 
4. Как называется разновидность лексики: «златой», «чело»? 
5. Определите размер, которым написано стихотворение. 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Охарактеризуйте ведущее настроение стихотворения. 
2. Что помогает лирическому герою «постигнуть на земле счастье»? 
3. Чем похоже поэтическое настроение, воплощенное в стихотворениях М.Ю. Лермонтова 
«Когда волнуется желтеющая нива…» и Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…»? 
 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все — простор везде, 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 
 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь — 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле… 

 



Тест по литературе Когда волнуется желтеющая нива 7 класс 
2 вариант 

 
Когда волнуется желтеющая нива, 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка; 
 
Когда росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой, 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой; 
 
Когда студеный ключ играет по оврагу 
И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 
Лепечет мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится он, — 
 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе, — 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу бога. 
 
Задания с кратким ответом 
1. Как называется условный герой стихотворения, чьи чувства и переживания отражаются в 
произведении? 
2. Укажите название изобразительного средства: 
Румяным вечером иль утра в час златой…. 
3. Как называется прием? 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе… 
4. Как называется средство иносказательной выразительности? 
…студеный ключ играет по оврагу… 
Лепечет мне таинственную сагу… 
5. Определите способ рифмовки в четвертой строфе стихотворения. 
 
Задания с развернутым ответом 
1. Охарактеризуйте ведущее настроение стихотворения. 
2. Что помогает лирическому герою «постигнуть на земле счастье»? 
3. Чем похоже поэтическое настроение, воплощенное в стихотворениях М.Ю. Лермонтова 
«Когда волнуется желтеющая нива…» и Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…»? 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все — простор везде, 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 
 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь — 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле… 



Ответы на тест по литературе Когда волнуется желтеющая нива (М.Ю. Лермонтов) 
 

1 вариант 
1. пейзаж 
2. эпитет 
3. олицетворение 
4. устаревшая // старославянизмы // 
книжная// поэтическая 
5. ямб 

2 вариант 
1. лирический 
2. эпитет 
3. анафора // повтор 
4. олицетворение 
5. перекрестная 

 


